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   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е

№   47      13   ноября      2020 г.

                  №   47  (9307)    13   ноября    2020  года.   Основана в I948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

Глава Новолакского рай-
она Гаджи Айдиев накануне 
подписал с индивидуаль-
ным предпринимателем 
Сундаром Шабановым ин-
вестиционное соглашение о 
запуске на переселенческой 
территории «Новострой» 
обувного цеха «Даник». В 
рамках организованной 
встречи были обговорены 
вопросы, касающиеся вы-
деления помещения под по-
шив и производство обуви.

Во встрече приняли уча-
стие: Первый заместитель 
главы администрации МО 
«Новолакский район» Султан 
Хамзатов, глава села Ново-
лакское Сулейман Рамазанов, 
начальник экономического 
отдела райадминистрации 
Джамиля Османова, братья 
Шабановы – Сундар и Мус-
лим. 

По условиям проекта, по-
сле проведения капитального 

ремонта в помещениях старо-
го здания школы в с.Новолак-
ское (Новострой), выделяемо-
го предпринимателю, будет 
создано 50 рабочих мест.

Объявления о наборе уче-
ников и рабочих уже поданы 
предпринимателем. В старом 
здании школы, будет запу-
щен цех по пошиву обуви. 

Здесь имеется достаточное 
количество помещений, где 
будут созданы необходимые 
условия для работы. Со все-
ми принимаемыми на работу 

гражданами будут заключены 
трудовые соглашения.

Будут перечисляться еже-
месячные налоговые доходы 
в бюджет в рамках закона. 

Предприниматели планиру-
ют набрать и учеников с со-
ставлением с ними учениче-
ских соглашений, что будет 
служить гарантом предостав-

ления рабочего места в даль-
нейшем каждому из них.

 Данное инвестицион-
ное соглашение подписано 
на срок 5 лет с возможным 

продлением в дальнейшем. 
Собравшиеся обговорили все 
детали проведения ремонт-
ных работ, сроки запуска и 
набора рабочих.

Изготавливаемая обувь 
первоначально будет пред-
ставлена на дагестанский 
рынок. Братья Шабановы 
имеют большой опыт работы 
в изготовлении обуви. Это 
качественная и недорогая 
обувь, рассчитанная на сред-
нюю ценовую политику.

Предпринимателю были 
предоставлены самые вы-
годные условия со стороны 
властей района, в рамках ко-
торых обувной цех «Даник» 
должен быть запущен в бли-
жайшее время, активно наби-
рать учеников и рабочих, что 
позволит  им увеличить про-
изводительность труда. 

В завершение встречи, 
стороны  подписали инвести-
ционное соглашение.

Глава Новолакского района подписал инвестиционное соглашение 
о запуске обувного цеха на территории переселения

В ходе открытого голосования Маго-
мед-Гаджи Шихамирович Айдиев переиз-
бран главой Новолакского района на чет-
вертый срок. 

Конкурсная комиссия по отбору канди-
датур на должность 
главы Новолакского 
района допустила к 
выборам двух чело-
век из 4 претенден-
тов, некоторые из 
них не набрали до-
статочного количе-
ства проходных бал-
лов по тестам. 

Изначально в ка-
честве претенден-
тов на должность 
главы МО подали 
документы 8 чело-
век. Депутатам были 
представлены два 
кандидата – Айдиев 
Магомед-Гаджи Ши-
хамирович и Гаджи-
ев Гаджи Цахаевич. 

Таким образом, в 
ходе районного Со-
брания депутатов, 
где в повестку дня 
был включен вопрос избрания главы муни-
ципального образования, единогласным 
решением депутатов (кворума) на долж-
ность Главы МО «Новолакский район» 
переизбран действующий глава Маго-
мед-Гаджи Айдиев.

О Магомед-Гаджи Айдиеве

Родился Магомед-Гаджи Айдиев 11 янва-
ря 1959 года в селении Шушия Новолакского 
района. В 1981 году окончил Дагестанский 

го сударственный 
педагогический ин-
ститут. В 2004 году 
защитил кандидат-
скую диссертацию. 
Является кандида-
том экономических 
наук. С 1981 по 1985 
годы работал учите-
лем, а затем и заме-
стителем директора 
в Шушинской вось-
милетней школе. 
В апреле 1985 года 
избран секретарем 
парткома колхоза 
«Дружба». С июня 
1986 года по декабрь 
1999 года занимался 
предприниматель-
ской деятельностью. 
В декабре 1999 года 
назначен заместите-
лем главы админи-
страции Новолак-

ского района. С ноября 2002 года по декабрь 
2006 года являлся директор ГУП «Дирекция 
строящихся объектов «Новострой». В марте 
2007 года избран главой МО «Новолакский 
район». Женат, имеет двоих детей. Имеет го-
сударственные награды.

         №   11                                     от 12.11.2020 г.  

Решение
Собрания депутатов МО 

«Новолакский район»

 «Об избрании Главы МО 
«Новолакский район»

В соответствии со ст.36 ФЗ-131 от 06.10.2006г. 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и ст.2 За-
кона Республики Дагестан №67 от 14.09.2014г. «О 
порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов Республики Дагестан  и 
избрании глав муниципальных образований Респу-
блики Дагестан» и ст. 28 Устава МО «Новолакский 
район» Собрание депутатов решает:

1. Избрать на муниципальную должность 
Главы МО «Новолакский район» Айдиева Ма-
гомед-Гаджи Шихамировича, со сроком полно-
мочий на 5 лет.

2. Решение вступает в силу с 13 ноября 2020 
года.

Председатель Собрания депутатов
МО «Новолакский район»      Р. Маликов

Главой Новолакского района
 переизбран на 4-й срок Магомед-Гаджи Айдиев
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
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позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
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Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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В этот торжественный день, начальник ОМВД по Новолакскому району майор полиции Шакир Наха-
ев, поздравляя своих сотрудников, отметил: 

«Для сотрудников ОМВД Новолакского района это особый  день, так как   много работников погибло 
в годы военных действий 1999 года, отдав свою жизнь за мир в нашем районе. На сегодняшний день в 
задачи полиции  района входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие престу-
плений и розыск совершивших их людей, борьба с терроризмом, экстремизмом и распространением 
наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения».

  Шакир Нахаев поздравил своих коллег и сотрудников с этим профессиональным праздником: «По-
здравляю с этим знаменательным днем — С Днем работника органов внутренних дел! Желаю больших 
перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития. Пусть безопасными будут рабочие 
будни, надежным — плечо напарника, крепкой — сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех 
благ   сотрудникам, служащим в ОМВД по Новолакскому району».

Поздравление  начальника 
полиции ОМВД по Новолакскому району

Патимат Юнусова

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник сотрудников ор-
ганов внутренних дел Рос-
сийской Федерации отме-
чается ежегодно 10 ноября. 
Каждый день сотрудники 
полиции идут на службу, 
чтобы охранять порядок и 
покой российских граждан. 
И какое бы не было двоякое 
отношение к этим людям, 
нужно отдать должное за то, 
что они берегут наш покой, 
охраняют общественный 
порядок и законность. 

В  каждом населенном 
пункте Новолакского района 
работают участковые упол-
номоченные и их помощники. 
Одним из главных звеньев 
трудной, серьезной работы, 
требующей бдительности и 
особого контроля, является 
деятельность участковых ин-
спекторов.

Участковый на селе – это 
маленький начальник поли-
ции на обслуживаемом участ-
ке, для которых служение 
Родине, людям, профессии 
является главным качеством, 
которым должен обладать 
каждый, кто дорожит    честью 
своего мундира. Каждый из 
участковых уполномочен-
ных полиции, закрепленный 
за  определенным участком в 
населенных пунктах Ново-

лакского района, осуществля-
ет служебную деятельность,   
которая  направлена на защиту 
прав   граждан, проживающих 
на соответствующем админи-
стративном участке, а также  

граждан, пострадавших от  
преступных посягательств на 
указанной территории.

Участковые работают с 
людьми, а это само по себе 

трудно, также они занимают-
ся специфическим контин-
гентом. Они проводят еще и 
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поэтому общаются с ранее 
судимыми и, вообще, с далеко 

не лучшими представителями 
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них хочешь. Нужно терпели-

во выслушать каждого обра-
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совершенном нарушении за-
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соответствующие меры и на-
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советом. Участковые упол-
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ми.

Каждый год они отчиты-
ваются перед населением о 
проделанной работе за год в  
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пунктов. И всех этих работ-
ников отличает высокое зна-
ние своего дела, преданность 
и честность, уважительное и 
вежливое отношение к стар-
шим и подчиненным, стрем-
ление разделить с людьми их 
радости и горести.

Поздравляем  всех работ-
ников органов внутренних 
дел   с профессиональным 
праздником! Вы посвятили 
себя благородному делу – ох-
ране прав и законных инте-
ресов граждан, обществен-
ного порядка, безопасности 
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Зачастую с риском для жизни, 
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крепкого здоровья, бодрости 
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В День сотрудника органов вну-
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шим в ходе боевых событий в сентя-
бре 1999 года. 

В мероприятии приняли участие 
глава МО «Новолакский район» Гад-
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Участники  мероприятия  почтили 
память погибших минутой молчания.  

Личный состав ОМВД встречает 
свой профессиональный праздник на 

посту, надежно охраняя спокойную 
жизнь и созидательный труд граждан. 
Сотрудники органов внутренних дел 
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ние многих лет одним из подарков к 
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Также в этот день проходит множе-
ство торжественных и памятных ме-
роприятий, когда не только чествуют 
отличившихся сотрудников, но и по-
здравляют ветеранов — бывших со-
трудников ОВД. 

К сожалению, из-за пандемии ко-
ронавируса, в текущем году многие 
мероприятия с присутствием большо-
го количества людей отменены. Наде-
емся, что в следующем году удастся 
отметить этот праздник на должном 
уровне. С праздником вас!

Торжественное возложение цветов к памятнику сотрудникам 
правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга

10 ноября - профессиональный праздник сотрудника  
органов внутренних дел Российской Федерации
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Зульмира Юсупова

Вокруг нас не так много семей-
ных пар, которым удалось преодо-
леть 30-, 40- или 50-летний рубеж 
совместной жизни. И все же они 
есть. Что так сильно и так надолго 
сблизило этих людей? 

Этот вопрос мы задали счастливой 
семейной паре из села Тухчар, у  кото-
рых, безусловно, есть чему поучиться. 
12 октября далёкого 1980 года связа-
ли себя узами брака Эфендивы Увайс 
и Шамай.  40 лет длится их семейная 
жизнь. На этом пути, конечно же, 
были радости и трудности, успехи и 
поражения. Всё супруги делили попо-
лам. Увайс родился в семье лудильщи-
ка в 1956 году. Окончив 10 классов, он 
поступил в сельхоз институт на заоч-
ное отделение. Всегда работал в пере-
довых рядах. 

В 1976 году, после окончания Ха-
савюртовского педагогического учи-
лища, в Тухчар приехала работать 
учительницей младших классов Ша-
май Ниматулаевна. В 1980 году они  
поженились. Воспитали троих пре-
красных детей, которые сами тоже 
уже обзавелись семьями. Дети всегда 
занимали главное место в жизни роди-
телей и воспитывались в любви, ува-
жении и с детства приучались к труду. 
Все трое получили высшее образова-

ние. Старшая дочь Фарида закончила 
Дагестанский государственный педо-
логический институт,  факультет ино-
странных языков. Сейчас она замужем 

воспитывает двоих детей и работает 
воспитателем в детском саду в городе 
Каспийске. 

Вторая дочь, Муслимат, окончила  
художественно-графический факуль-

тет ДГПУ. 
Младший сын, Нематулах, выу-

чился на юриста и  работает в Десант-
но-штурмовом батальоне Каспийской 

флотилии. 
 На выходных все дружной семь-

ей собираются у родителей за одним 
столом в зале и происходит таинство: 
таинство общения родителей и детей. 

Очень важно устраивать семейные бе-
седы, обсуждать что хорошего и пло-
хого накопилось за неделю.

 Немало достойных учеников за 
свою педагогическую деятельность 
воспитала Шамай Ниматулаевна. За 
свою безупречную работу неоднократ-
но награждалась Почетными грамота-
ми. Ее очень любят ученики и родители.  
   С 1985 по 1990 год Увайс рабо-
тал главным агрономом в селе Га-
миях. С 1990 по 1997 работал бри-
гадиром полеводческой бригады.  
Был назначен директором совхоза «Тух-
чарский»,работал главой села Тухчар.  
Перед выходом на пенсию работал в 
районе председателем счётной палаты.  
  Своим трудом, уважитель-
ным отношением к односель-
чанам, готовностью помочь в 
случае необходимости, семья заслу-
жила взаимное уважение земляков. 
Теперь Увайс и Шамай радуются вну-
кам, их у бабушки  и дедушки трое. 

Младшему поколению семьи есть 
на кого равняться, есть у кого учиться. 
Ну, а бабушка с дедушкой всегда при-
дут на помощь, подскажут и никогда 
не устанут радоваться успехам внуков. 
Секрет их семейного счастья заклю-
чается во взаимном уважении,  ведь 
они не боятся жизненных трудностей 
и преодолевают их всегда вместе!

В концерте приняли участие арти-
сты и хореографические коллективы 
РД. В их числе и коллектив Новолак-
ского района — ансамбль «Дараччи» 
под руководством начальника Управ-
ления культуры, молодежной поли-
тики, спорта и туризма МО "Ново-
лакский район", Народной артистки 
РД Буттаевой Габибат Насруллаевны. 
Церемония награждения проходила 5 

ноября в Национальной библиотеке 
им. Р.Гамзатова в столице дагеста-
на, Махачкале. Многие из лауреатов 
посвятили свою жизнь народному 
творчеству и культуре, завоевали на-
родную любовь и признание слуша-
телей разных национальностей не 
только в Дагестане, но и за его пре-
делами. В номинации «Народное пе-
ние» награды удостоилась и деятель 
культуры Габибат Буттаева. Церемо-
нию награждения провели Первый 
вице-премьер РД Анатолий Карибов, 
министр культуры РД Зарема Бутаева 
и замминистра культуры и директор 
РДНТ МК РД Марита Мугадова. С 

приветственным словом к лауреатам 
обратилась министр культуры РД За-
рема Бутаева: «От имени руководства 
республики от всей души поздравляю 
наших лауреатов 2020 года, людей, ко-
торые искренне делают все для того, 
чтобы сохранялась и развивалась 
традиционная культура нашей респу-
блики. В 2012 году была учреждена 
премия Правительства Российской 

Федерации «Душа России», которая 
стала прообразом аналогичных пре-
мий в её субъектах. Это очень важное 
внимание и поддержка всем тем дея-
телям культуры, кто посвящает свою 
жизнь народному искусству. «Безус-
ловно такие премии – это тот стимул, 
который помогает всем нам двигаться 
в направлении развития традиционно-
го искусства и народного творчества в 
Республике Дагестан. Приятно, что у 
нас есть люди, которые с большой от-
дачей и энтузиазмом занимаются тра-
диционной культурой», — отметила в 
своем выступлении министр культуры 
РД Зарема Бутаева.

Развивая народное творчество и 
искусство республики Дагестан

Дружная семья - опора и тыл

3 ноября в Русском драматическом театре им. М.Горького прошел га-
ла-концерт «Душа Дагестана». Организован гала-концерт Министерством 
культуры РД, Республиканским Домом народного творчества МК РД при 
поддержке муниципальных образований РД. 

Глава Новолакского ра-
йона Гаджи Айдиев провел 
встречу с суперфиналиста-
ми Всероссийского конкур-
са «Большая перемена». 

Среди четырех суперфи-
налистов из Дагестана, двое 
– жители Новолакского ра-
йона. Хутиев Асхаб – ученик 
11 класса Новолакской СОШ 
№1. В суперфинале он пред-
ставлял проект по современ-
ной культуре и творчеству 
«Искусство в кармане». Ша-
банов Даниял в своем про-
екте затронул тему развития 
современного искусства и 
творчества в РФ. Оба они 
набрали достаточное количе-
ство баллов, что позволило 
им выиграть в суперфинале 
и получить сертификаты по 1 
млн. рублей. 

На встречу пригласили и 
родителей суперфиналистов, 
а также дедушку Данияла, 
известного в нашем районӗ 
музыканта,  Шабанова Дани-
яла. В торжественной обста-
новке глава муниципалитета  
и начальник Управления об-
разования  вручили ребятам 
грамоты и подарки в виде но-
утбуков, а родителям – цветы 

и благодарности. «Ваш ребе-
нок проявил себя как эруди-
рованный, интеллектуально 
способный, умеющий глубо-

ко мыслить и преодолевать 
трудности ученик. Он пока-
зал великолепные результа-

ты, соревнуясь с достойными 
соперниками. Безусловно, это 
во многом является вашей за-
слугой. Поддержка родителей 

придает детям уверенность, 
помогает стремиться к новым 
победам. Уверены, что ваш 

ребенок еще не раз порадует 
вас и нас своими достижени-
ями. Успех вашего ребенка 
- это наша общая радость», - 

говорится в тексте Благодар-
ности. 

В рамках встречи ребята 

делились своими эмоциями 
и впечатлениями о конкурсе, 
новых знакомствах, говорили 
о теме представленных про-
ектов. 

Ребята заявили, что отно-
сились к конкурсу с самого 
начала скептически, но по-
няли, что «поймать звезду 
с неба» все же можно, если 
только очень захотеть. Теперь 
они призывают учащихся сво-
их школ участвовать в подоб-
ных конкурсах и заявлять о 
себе не только на районном и 
республиканском уровнях, но 
и на всероссийском.

 В своем выступлении 
глава района отметил, что ис-
пытывает большую гордость 
за район, где обучаются та-
кие ребята, которые своим 
примером доказывают, что 
обучение – это труд, благо 
и обязанность. Кроме того, 
они своим примером еще раз 
подчеркнули, что благодаря 
учебе можно стать первым и 
самым лучшим, делать что-то 
лучше, чем другие, и больше, 
чем требуется, получать удо-
вольствие от жизни и удов-
летворение от новых знаний и 
повышать самооценку. 

Они  еще  не  раз порадуют  нас 
 своими  достижениями

В селе Чаравали Новолакского 
района состоялось торжественное 
открытие мемориального комплекса, 
построенного в память о погибших в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов предках. Строительство 
данного объекта завершено в канун 

Дня народного единства.
В торжественном мероприятии 

перед собравшимися выступил Глава 
Новолакского района Гаджи Айди-
ев. В своём выступлении он отметил 
значимость данного памятника, в том 
числе и для подрастающего поколе-

ния, которые должны расти и воспи-
тываться в духе патриотизма , пом-
нить о подвиге своих предков. 

В торжественной обстановке 
была объявлена благодарность от 
администрации МО «Новолакский 
район» меценату Гапуеву Исмаи-
лу Ильмадиевичу за вклад в стро-

ительство данного мемориала, а 
также присвоено звание «Почет-
ный гражданин Новолакского ра-
йона». 

Мероприятие проходило с со-
блюдением всех рекомендованных 
мер безопасности по коронавирус-
ной инфекции.

 В память о погибших в Великой Отечественной войне

С 4 ноября по 4 декабря в Ма-
хачкалу приезжает ежегодный все-
российский фотопроект «Герои 
России, какими их не видел никто» 
благотворительного фонда «Память 
поколений». На выставке, распо-
ложенной в Историческом парке 
«Россия-моя История», вы сможете 
не только посмотреть яркие фото-
портреты настоящих героев нашего 
времени, но и окунуться в историю 
страны через личный опыт и вос-
поминания ветеранов. Открытая 
выставка приурочена к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и продолжит серию меропри-
ятий в рамках Года памяти и славы 
в России.

 Это ежегодный проект благотво-
рительного фонда «Память поколе-
ний» и известных fashion-фотографов. 

 Фотопроект повествует о подвигах 
и воспоминаниях ветеранов Великой 
Отечественной войны, а также тради-
ционно проливает свет и на истории 
молодых героев. Участники проекта 
обороняли Ленинград и Сталинград, 
штурмовали Грозный и освобождали 
школу в Беслане, воевали в Афгани-
стане и ставили рекорды в космосе. 
Старшему из них уже 101 год, млад-
шему — 35 лет. Впервые попав в объ-
ективы fashion-фотографов, они рас-
сказали свои истории всему миру. 

«В этот непростой год, ознамено-

вавшийся известными событиями, 
проект обретает особое звучание и 
еще более глубокий смысл. Каждый 
увидит здесь что-то свое. В каждом 
кадре запечатлен один миг, за кото-
рым — целая жизнь, и взгляд героев 
на портретах говорит больше, чем 
могут выразить слова. Сегодня фото-
проект “Герои России, какими их не 
видел никто” напоминает нам о том, 
что каждый день стоит того, чтобы 
жить, каждое мгновение — чтобы 
его ценить», — отметила Екатерина 
Круглова, исполнительный директор 
благотворительного фонда «Память 
поколений».

Съемки проходили осенью 2019 
года при участии знаменитых фото-
графов Славы Филиппова и Ольги 
Тупоноговой-Волковой. Фотографы 
работали на условиях pro bono, тем 
самым выражая свое уважение мис-
сии благотворительного фонда: помо-
щи ветеранам, сохранению памяти и 
связи поколений. 

Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 
— единственная в России некоммер-
ческая организация, формирующая 
новую благотворительную традицию 
по оказанию адресной высокотехно-
логичной медицинской помощи вете-
ранам всех боевых действий, в кото-
рых принимала участие наша страна. 
Основан 22 июня 2015 года. За время 
работы помощь оказана более чем 12 
700 ветеранам.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОТОПРОЕКТ
 «ГЕРОИ РОССИИ, КАКИМИ ИХ НЕ ВИДЕЛ 
НИКТО»  ОТКРЫВАЕТСЯ В МАХАЧКАЛЕ
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     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
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сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
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района Мизраб Шахмилов.
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строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
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Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
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должны быть сданы, о чем должен 
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о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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В целях стабилизации 
миграционной ситуации, 
повышения эффективно-
сти борьбы с нелегальной 
миграцией, оздоровления 
криминогенной ситуации 
в Республике Дагестан, а 
также выявления лиц, за-
нимающихся организацией 
незаконной миграции, в пе-
риод с 10 ноября по 19 но-
ябрь 2020 года на террито-
рии Республики Дагестан 
проводится целевое опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Нелегаль-
ный мигрант».

Основные задачи ме-
роприятия: выявление и 
пресечение каналов неле-
гальной миграции, фактов 

использования поддельных 
документов, удостоверяю-
щих личность, незаконного 
использования иностранной 
рабочей силы, усиление го-
сударственного контроля за 
режимом пребывания ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства.

Также, напоминаем фи-
зическим и юридическим 
лицам об административной 
ответственности за наруше-
ние правил пребывания в 
Российской Федерации ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства (ст. 18.9 КоАП 
РФ), незаконное привлече-
ние к трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации 
иностранного гражданина 

или лица без гражданства, 
(ст. 18.15, 18.16 КоАП РФ) и 
уголовной ответственности 
за организацию незаконной 
миграции (ст. 322.1 УК РФ), 
фиктивную регистрацию 
иностранного гражданина 
или лица без гражданства 
по месту жительства в жи-
лом помещении (ст. 322.2 УК 
РФ), фиктивная постановка 
на учет иностранного граж-
данина или лица без граж-
данства по месту пребывания 
в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации (ст. 322.3 
УК РФ).

ОМВД России 
по Новолакскому 

району

«Нелегальный мигрант»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
29.06.2012 № 97-ФЗ система 
налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный 
доход (ЕНВД) с 1 января 2021 
года не применяется.

Организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут 
перейти на следующие режи-
мы налогообложения:

1) на упрощённую 
систему налогообложения 
(УСН). Для перехода на УСН 
необходимо до 31 декабря 
2020 года подать в налоговый 
орган по месту жительства 
(нахождения) уведомление 
(ф. КНД 1150001);

2) на единый сельско-
хозяйственный налог. Для 
перехода на ЕСХН необхо-
димо до 31 декабря 2020 года 
подать в налоговый орган по 
месту жительства (нахожде-
ния) уведомление (ф. КНД 
1150007);

3) и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели, привле-
кающие при осуществлении 

своей деятельности не более 
15 работников, могут пере-
йти на патентную систему 
налогообложения (ПСН). Для 
перехода на ПСН необходимо 
не позднее 21 декабря 2020 
года подать в налоговый ор-
ган по месту жительства за-
явление (ф. КНД 1150010);

4) и н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели, не име-
ющие наемных работников, 
могут перейти на применение 
налога на профессиональный 
доход (НПД). Для перехода 
на НПД необходимо скачать 
и до 31 декабря 2020 года за-
регистрироваться в приложе-
нии «Мой налог» в качестве 
самозанятого.

Организации и индиви-
дуальные предприниматели 
при применении указанных 
режимов освобождаются от 
уплаты тех же налогов, что и 
при ЕНВД (налог на прибыль 
организаций (НДФЛ), налог 
на добавленную стоимость, 
налог на имущество органи-
заций (физических лиц).

Если налогоплательщик, 

применяющий ЕНВД до 31 
декабря 2020 года самостоя-
тельно не перейдет на один 
из указанных режимов на-
логообложения, то он счита-
ется применяющим общий 
режим налогообложения, 
что сопряжено для налого-
плательщиков - индивиду-
альных предпринимателей 
с обязанностью исчислять 
и уплачивать НДФЛ (13%, 
15%), НДС (20%), налога 
на имущество физических 
лиц (в части имущества, ис-
пользуемого в предприни-
мательской деятельности), 
для налогоплательщиков 
юридических лиц - налога 
на прибыль организаций 
(20%), НДС (20%), налога 
на имущество организаций.

Для удобства выбора 
системы налогообложения 
на сайте Федеральной на-
логовой службы в разделе 
«Электронные сервисы» 
размещен «Налоговый каль-
кулятор - Выбор режима на-
логообложения».

Межрайонная ИФНС России 
№17 по Республике Дагестан 

информирует

1. При добровольном переводе средств клиентом
Покупки в интернете. Клиент находит объявление о продаже товара 

или услуг. Переводит деньги, мошенники перестают выходить на связь.
Покупки в интернете с подменой формы. Эта схема распространена 

при покупках на различных сайтах объявлений. Мошенники не просят 
перевести деньги за товар, а отправляют клиенту ссылку с формой на 
оплату - она вызывает больше доверия. Используя уязвимости в прото-
коле, мошенники подменяют название торговой точки. Клиент предпо-
лагает, что совершает покупку, но на самом деле переводит деньги на 
карту, (самый распространенный способ связан с сайтом Авито, услуга 
«Авито-доставка», «Авито-безопасная сделка»)

2. При разглашении банковских данных Служба безопасности бан-
ка.

- Клиенту поступает звонок или SMS с просьбой перезвонить. Мо-
шенники представляются службой безопасности банка, говорят, что 
зафиксирована попытка списания денег со счета клиента, выясняют 
данные карты и коды подтверждения и списывают деньги со счета.

- Клиенту поступает звонок и мошенники сообщают, что по банков-
скому счету неустановленные лица пытаются оформить онлайн-кредит, 
при этом посылают в приложение Онлайн-банк сообщение о предлага-
емом кредите, клиент, будучи введенный в заблуждение под диктовку 
мошенников, активирует онлайн-кредит. Далее под предлогом списа-
ния нежелательного кредита перечисляют денежные средства на мо-
шеннические счета.

Продажа в интернете. Клиент размещает объявление о продаже то-
вара. Мошенники звонят и узнают данные карты продавца под предло-
гом необходимости совершить перевод за товар. Далее они списывают 
деньги с карты, узнав у продавца код подтверждения (якобы он нужен 
для зачисления). Другой вариант этой схемы — использование подлож-
ного сервиса «безопасной сделки» в интернете.

Черные брокеры. Клиенту поступает предложение заработать на ин-
вестициях. Он связывается с лжеброкерами и переводит им деньги для 
игры на бирже. Сумма на «брокерском» счете начинает быстро расти. 
Клиент хочет вывести средства, но для этого нужно заплатить допол-
нительную комиссию. Он переводит деньги — мошенники пропадают.

Программы удаленного доступа. Звонит «служба безопасности бан-
ка»: на устройстве клиента обнаружен вирус, необходимо скачать анти-
вирус и сканировать гаджет. Во время сканирования устройство, якобы, 
нельзя использовать, так как вирус может распространиться дальше. На 
самом деле клиент скачивает программу удаленного доступа, а во вре-
мя «проверки» мошенники получают доступ к мобильному банкингу и 
выводят средства клиента.

Безопасный счет. Звонок от «службы безопасности»: произошла 
утечка данных, в ней замешаны сотрудники. Необходимо снять деньги 
через безопасный банкомат банка-партнера и перевести их на специ-
альный страховочный счет.

Другим вариантом этой схемы является сценарий, когда преступни-
ки предлагают сразу перевести деньги на счет, не снимая их в банкома-
те. За причиненные неудобства клиенту предлагается вознаграждение. 
Мошенники просят не отключать телефонную связь во время опера-
ций. Предупреждают, что «банк» не несет ответственность за сохран-
ность денег по условиям обслуживания счета: если их не снять, они 
могут пропасть.

Автоматическая голосовая служба банка. Звонок из «банка»: был 
зафиксирован вход в личный кабинет из другого города или страны. В 
рамках мер по безопасности необходимо назвать номер карты для иден-
тификации. Мошенники предупреждают, что сейчас поступит код по 
SMS. но его никому нельзя называть. После чего переключают на голо-
совую службу. Клиент доверяет голосу робота и вводит код в тональном 
режиме. Мошенники меняют пароль и логин в его личном кабинете и 
выводят деньги.

Схемы 
мошенничества

Патимат Юнусова

Женщина – это понятие 
общественное, это живая 
душа мира, ее начало и ее 
бесконечность.

О женщине – матери мож-
но говорить и говорить.

Добрая и гордая! Сколь-
ко жизней спасено ее рука-
ми, сколько бед прогнали ее 
добрые слова, сколько под-
вигов совершено отважным 
сердцем ее. Где найти слова, 
что смогли бы поведать о не-
иссякаемой любви женщины 
– матери, передать щедрость 
ее сердца. 

С одной из таких женщин  
корреспондент нашей газеты  
встретилась в день ее рожде-
ния. 

Воспоминания уносят в 
далекие годы детства. В па-
мяти всплывает то, что каза-
лось давно забытым. 

Адуева Гульжаган пере-
бирает словно дивные ка-
мушки, события далеких и 
близких лет. И вся прожитая 
жизнь как на ладони. Роди-
лась она в 1937 году 7 ноября 
в селе Хъуннащи  Лакского 
района  в трудолюбивой се-
мье. 

Окончила 7 классов мест-
ной школы. Вскоре семья   
переехала на новое место 
жительства - в Кабардино- 
Балкарию, в город Тырныауз. 
Чтобы полюбить чужбину 
и быть здесь своей, нужно 
иметь хорошую душу и до-
брое сердце. Гульжаган  со 
временем привыкла к новому 
месту жительства, полюбила 
всем сердцем свой город. Са-
мые светлые воспоминания 
связаны с городом Тырныауз, 
где она жила в  годы своей 
юности.

В 1958 году она обратно  
вернулась в Дагестан, Ново-
лакский район. Этот год был 
в ее жизни самым светлым, 
счастливым, она встретила 
первую любовь, своего бу-
дущего супруга. Гордого, 
высокого, красивого Адуева 
Абдулгапура. Как тут не влю-
биться?  

Молодые начали вить свое 
семейное гнездо. В 1963 году 
устроилась  швеей в комби-
нат бытового обслуживания 
района. Молодая Гульжаган 
обладала не только красивой 
внешностью, но и внутрен-
ней красотой, с собеседни-
ком всегда говорила с милой 
улыбкой на лице. 

С самого рождения в ней 
были вложены самые лучшие 
черты характера: умение раз-
говаривать и слушать людей, 
огромное желание оказать 
помощь. Она была челове-
ком долга и чести. И поэтому 
ее назначили  заведующей 
швейным цехом. В коллек-
тиве любили,  уважали  как 
хорошего  специалиста. Была 
наставником нескольких по-
колений молодежи.

Чистота и порядок в ма-
стерской служили воспита-
нию собранности, аккуратно-
сти, дисциплинированности, 
формировали хороший вкус, 

а – главное – вызывали жела-
ния учиться, делать красивые 
вещи своими руками.  

 В мае 1977 года Гуль-
жаган  поступила в  члены 
КПСС.   Вскоре её избрали 
секретарем партийной орга-
низации КБО.

Это была настоящая шко-
ла жизни секретаря партий-
ной организации. Выполняя 
это партийное поручение, 
она чувствовала ответствен-
ность, приходилось много 
работать. И это была  боль-
шая нагрузка, но ей было не 
привыкать к трудностям.

Партии нужны были не 
только трудолюбивые, но и 
ответственные, пользующие-
ся авторитетом, признанием 
народа люди.

В 1973 году по туристи-
ческой путевке, которые вы-
делялись передовикам про-
изводства, ударникам труда,  
вместе с большой делегаци-
ей из Дагестана побывала  в 
Польше и Германии. 

 В копилке ее наград мно-
го поощрений и благодарно-
стей, грамот за  добросовест-
ный  труд от администрации 
КБО и района.

1977 год стал для нее 
особенно значимым, ей был 
вручен в торжественной об-
становке Орден Трудового 

Красного Знамени. Радост-
ная весть мигом  разлетелась 
по всему району. Можно ска-
зать, что это стало всеобщим 
торжеством.

Какое счастье было ви-
деть лица родных, коллег, од-

носельчан, близких поверив-
ших в нее. Вожак, секретарь 
партийной организации, она 
могла зажечь энтузиазмом 
даже самых пассивных  кол-
лег.

К ней обращались за со-
ветом, помощью, по досто-
инству оценив  трудолюбие 
и искреннее желание помочь.  
Она гармонично сочетала се-
мью и работу.

Самым святым и доро-
гим для нее были дети, и 
очень старалась чтобы  дети 
выросли в дружбе и любви. 
Мама  для них была особым 
примером трудолюбия. Она 
научила своих дочерей всем 
премудростям домашнего 
хозяйства, передала им свое 
профессиональное мастер-
ство, шить на швейной маши-
не. И они помогали матери.

Дочери своим  неиссяка-
емым потенциалом, трудо-
любием, любовью к жизни 
обязаны именно ей. В семье 
Адуевых воспитывали детей 
строго, но справедливо.

Требования родителей 
были простые и однознач-
ные, без нравоучений и но-
таций, и поэтому воспри-
нимались детьми как закон. 
Они знали, что  надо уважать 
старших и оберегать млад-
ших, с почтением относить-

ся к родителям и учителям, 
отвечать за любое свое дело, 
будь то учеба или поручение 
родителей. У детей был и на-
глядный пример.

Родители были для них  
большим авторитетом.

  Адуев Абдулгапур  остал-
ся в памяти односельчан об-
разцом светлого, удивитель-
но скромного человека, где 
мудрость, бескорыстность и 
уважение к людям были без-
граничны, 

Дом Адуевых всегда был 
наполнен любовью, добром и 
счастьем.

Так было для всех тех, кто 
когда – нибудь переступил 
порог их дома.

Про таких, широких ду-

шой людей, говорят: «Как 
много нашего ушло с тобой! 
Как много твоего осталось с 
нами».

 Каждый год в день смер-
ти отца  все дети собираются 
в родительском доме, в знак 

памяти о нем. И каждый раз 
они говорят: спасибо тебе, 
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ним, чтим, любим, не забы-
ваем.

Память не имеет строго 
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неотделима от дня настояще-
го.

В семье образ отца не 
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еще ярче.  Дети всматривают-
ся в старые фотографии, ко-
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выделяет его среди детей. 
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настоящее время Гульжаган  
на заслуженном отдыхе. Воз-
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не обсуждаются, а выполня-
ются, все прислушиваются к 
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В их доме просторно, теп-
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отзывчивость, радушие при-
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Пусть почаще в домах 
будут такие праздники, как 
день рождения.

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени
 НДФЛ 15% на доходы свыше 5 миллио-

нов рублей даст возможность оказать адрес-
ную помощь тяжелобольным детям

Государственная Дума при-
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блей в год. Законопроект под-
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в 2021 году - 64 млрд рублей, в 
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гиональные программы, направ-
ленные на лечение детей, будут 
сохранены».

Вячеслав Володин также до-

бавил, что поправками ко второ-
му чтению в законопроект была 
внесена норма о нераспростране-
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лионов рублей, однако это будет 
разовое превышение, и облагать 
его повышенным налогом не-
правильно. Поэтому в данном 
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13%».

СПРАВОЧНО : Законопроект 
№ 1022669-7 «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в 
части налогообложения доходов 
физических лиц, превышающих 
5 миллионов рублей за налого-
вый период» инициирован Пра-
вительством. Ранее с таким пред-
ложением выступил Президент.

Пресс-служба
Государственной Думы 

ФС РФ



№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.
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ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.
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Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е

№ 27      24   июня  2016 г.

   Прием  граждан  по  вопросам  переселения

    № 27  (9079)  24   июня  2016  года.   Основана в 1948 году.  Выходит по пятницам.  Цена 5 руб.

    
     Глава МО «Новолакский район»         Г.Ш. Айдиев
    Депутат НС РД                                     З.Н, Мирзоев
    Председатель районного  Собрания   М.В. Исламалиев

ГОЛОС ВРЕМЕНИ
Дорогие  жители  Новолакского района!

Поздравляем  Вас  с  Днем  молодежи  России!
С каждым годом молодые люди играют все более значительную роль в жизни 

Новолакского  района. Именно Вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет завтрашний день нашего района, области, 
государства. Очень важно, что уже сегодня Вы занимаете активную социальную 
позицию, умеете отстаивать свои принципы и взгляды, принимаете активное 
участие в решении разносторонних проблем. Нацеленность на получение образования, 

серьезное отношение к профессии служат основой Ваших успехов и авторитета.
Желаем  Вам счастья, успехов и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все 

ваши мечты и реализуются самые смелые планы! Будьте здоровы и счастливы!

Оксана Султанова

17 июня глава МО « Новолак-
ский район» Гаджи Айдиев провел 
тематический прием граждан по 
вопросам переселения, а именно, 
сдачи домов, построенных до 1944 
года. В связи с этим, совместно с 
главой района, прием вел началь-
ник управления Правительства РД 
по вопросам переселения Магоме-
дали Магомедалиев. Также присут-
ствовали депутат НС РД Зайнулла 
Мирзоев, заместитель начальника 
управления по вопросам переселе-
ния Махмад Антаев, председатель 
счетной палаты Абдурашид Бутта-
ев, председатель Совета ветеранов 
, представитель общественности 
района Мизраб Шахмилов.

Предварительно на прием были 
приглашены главы поселений с теми 
гражданами, которые должны сдать 
дома и переселиться в принятые ими 
дома в переселенческой зоне Ново-
строя. 

Непосредственно перед приемом 
граждан, с главами поселений района 

была проведена информационная бе-
седа о серьезности поставленной зада-
чи правительством РД перед Управле-
нием переселения и главой района.

-Нет отдельно взятой чеченской 
или лакской проблемы, - есть общая 
проблема, которую нужно решать в ко-
роткие сроки, - подчеркнул начальник 
Управления по вопросам переселения.

В ходе приема посетителям разъяс-
нили, что в срок до первого июля дома 
должны быть сданы, о чем должен 
свидетельствовать подписанный акт 
о передаче жилого дома и земельного 
участка реабилитированному гражда-
нину. 

Внимательно выслушав каждого из 
посетителей, глава района , начальник 
Управления по переселению и дру-

гие присутствующие старались найти 
компромисс в тех случаях, где были 
представлены веские аргументы. В 
частности, были случаи, где в одном 
дворе стоит старый чеченский дом, 
построенный до 1944 года, который 
надо сдать и новый дом, построенный 
нынешним хозяином. В таких случаях, 
по договоренности обеих сторон раз-
делить домостроения и сдать старый 
дом.

Были и спорные моменты, уладить 
которые могут между собой сдаваемая 
и принимаемая сторона, к примеру, 
подписав акт о сдачи дома, остаться 
жить там еще на определенный срок. 
Некоторые из приглашенных ссыла-
лись на то, что ждут подъемных вы-
плат, на что им было дано разъяснение, 
что эти выплаты проводятся в случае 
переезда на новое место жительство.

Гаджи Айдиев подчеркнул , что на 
этот раз, при всем желании, идти на 
уступки и откладывать вопрос сдачи 
домов в долгий ящик не получится. 

Стоит отметить, что положитель-
ным фактом этой встречи и доказа-
тельством того, что дело сдвинулось с 
места, стало то, что многие акты о сда-
че домов были подписаны на месте.

   

П о з д р а в л е н и е        Учредитель:
Администрация МО
«Новолакский район»,
  главный редактор 
           Яхьяева
Умугали Нурбеговна

     Зарегистрирован 

       Управлением 

Федеральной службы 

     по надзору в сфере 

связи, информационных

 технологий и массовых

    коммуникаций по 

Республике Дагестан

Регистрационный номер

     ПИ № ТУ5-00211

0т 26 сентября 2012 г.

Позиция редакции может 

  не совпадать с точкой

зрения авторов, которые

  несут ответственность

    за достоверность

 представленных для

 публикации материалов.

Рукописи не рецензируются               

           и не   возвращаются.

      Индекс газеты:
       годовой -63332
  на полугодие -51364
      Тираж 900 экз.
         Заказ № 
   Время подписания
    в печать - 16.00,
 фактическое -16.10
  Адрес редакции и 
     издателя 368160
 Новолакский район,
с. Новолакское, ул.
      Ленина, №1.
Редакция районной
          газеты.
golos.vremeni@bk.ru

      Сайт газеты -
   golos-vremeni.ru

Отпечатана ООО

   «Дом печати»

г. Махачкала, пр.

Акушинского, 20

Республика Дагестан

Телефоны редакции:

Главного редактора -

    8 (242) 21-3-98,

    Зам. главного

      редактора-

   8 (242) 21 -2-82;

Редакторов отделов - 

 8 (242) 21 - 2-72;

Бухгалтерии -        16 +

8 (242) 21 - 2- 82;

Идет  подписка на районную газету

«Заманалул чIу»
на  2021год! 

Подписку  можно  
оформить в  отделениях почтовой связи.
Читайте районную газету,  любите свой 

район, свой язык, свою культуру и обычаи!

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!

С К А Н В О Р Д 2020 год - Год Памяти и Славы

Гьаршинах,  зунттавату  
лакрал жямат  бизан бувс-
са кьинирду дучIавривун, 
цIулагай щавурду, дагьант-
туву кунна хьхьичI дацIлан 
дикIай I944-ку шин. 

Буттал буттахъая шин-
найсса минардацIун, къ-
атлуву думургу  ду-дуний 
кьадиртун, |цайра лархсса 
янналущал ва ххулийнсса 
азихъращал бувкссар Лаккуя 
цIусса минардайн чIявумий 
кулпатру. Вайннавагу чанс-
саннан къаняссив бувссар 
Хъундяъвилия ххувшаври-
щал зана хьусса цала ппухъ-
ру, ласру, уссурвал ккаккан. 

Бизан буллалисса, I944-ку 
шинал  март - апрель зурдар-
дийгу, муния  махъ хIакьинусса 
кьинигу, сагъну ливчIнал итта-
ту кьакьлай дакъар оьрмулул  
тIитIала баннин яла лавсъсса, 
гъан-маччанахсса аьсивсса 
макь. Ванил яла  хъунмур са-
вавнугу хьуну дур я ххуллийх, 
я цIубутIуй   къашайшалтрах  
буругансса  цаягу медициналул 
зузала, булунсса дарув, уттуби-
шинсса больница къабикIаву. 
Комиссиягу, халкь бизан бувну 
махъ,  вайгу цахунма цивппа 
бивчуну  кьабивтун, цала от-
чет-учетгу  дуллуну, мусил 
цIуртти лавсса  кунма паракьат 
хьуну бия. Шилун бизан бувс-
са лакрайсса  къия ккарксса 
цалчинсса     медициналул зу-
залану хьуну ия I920-ку шинал 
Ххюлуссуннал  шяраву увсса 
Абачараев МахIаммад Юнус-
лул арс.

I937-ку шиналнин МахIам-
мадлул къуртал бувну бия 
МахIачкъалалив медучили-
щалул кIива курс. Дуккаву 
дяличIан дурну, I9 шинавусса  
жагьил увцуну ия Совет Аьра-
лунаву  къуллугъ буллан I939- 
шинал. Шиккугу  най уна тIай-
ла увккун ия Ленинградуллал 
дяъвилул медучилищалул  кIи-
ра шинайсса санинструкторту-
рал курсирдайн. Шикку дуклай 
уна тIайла увккун ия  Финнал 
дазуйсса  Маннергеймлул ли-
ниялийн дяъвилул трофейрду 
ратIин.

 Дуккаву  къуртал дурну 
махъ гьан увну ия санинструк-
тортурал  хъунаману Кареллал 
перешейкалин. ХьхьунцIа бус-
са кIанайх,  кIинттул, 40 гра-
дус дусса дякъивух най буна, 
дучригу,  чанагу дюркьун, 
кьавкьун багьсса мурхьирал 
къяртта мюхIулттухун дахчаву, 
талихI хьуну, ххассал хьуну ия 
МахIаммад. Махъмий тIурча, 
хьхьунцIуллул цIуп бувну бия. 
Атил хьусса ялувсса янна дякъ-
ил гьужшиврул гъагълай дир-
кIнугу, ххассал хьуну, микIирал 
сулкъа хьусса МахIаммадлун 
щамма зуруй Ленинградуллал 
госпиталланий хъин хъанан ба-
гьну бия.

Хъундяъви байбишайхту, 
шагьрулува эвакуировать бул-
лалисса халкьуннащал тIайла 
увккун ия цала шавай, хъин-
хъанахъаву гихуннайгу дачин 
дан. Шардагу, шанма зуруйс-
са ккуруккингу дурну, даврил 
хьуну ия Гъумуксса Лакрал ва 
Ккуллал районналул военко-
матрал призывниктурал сияхI 
дай столланул хъунаману ва 
санэпидстанциялул инструк-
торну. Ванищала, увчIуну ия  
райздравотделланул комсомол 
организациялул секретарьну, 
хъирив ВЛКСМ-рал Лакрал 
райкомрал бюрорал членну ва 

дяъвилийсса санинструктор-
тал хIадур байсса ятIул хачлил 
райорганизациялул (РОКК) 
председательну.

Республикалул Минздрав-
рал амрулийн бувну, I944-ку 
шинал августрал дайдихьулия 
тинай Мах Iаммад Абачараев-
лул оьрмулул кьадар бавхIуна 
жула районналул жяматращал. 
МахIаммад буслай ик1айва: 
-Царагу шяраву бакъая ля-
кьлул, бургъил, цIаллил ва 
цаймигу азардал къашайшалт 
бакъассамахIла ягу къатта. 
Ттунгу хинналул ва  цаппара 
цаймигу дарурттал кьуцуртту-
щал ахьтта авлахъирттайх, хь-
хьу-кьини дакъа, занан багьай-
ва ирглий гьарца шяравун. Ца 
талихI, маэшатрал чанссарагу 
къулайшиву дусса ТIюхчар-
дал, Ч Iаящиял, Гьамиящиял, 
ДучIиннал ва НицIавкIуллал 
жяматирттаву вари чинсса къ-
ашайшалт къашайва. Мунияту 
ттул хъунмур чIунгу мий азар-
ду, гьарца къатлуву тIис-
сакссагу, ппив хьусса Ча-
паевкаллал, ЦIуссалакрал, 
Чараваллиял ва ЦIуссак-
куллал шяраваллаву гьан 
дуллан багьайва. ЧIярумий 
хьхьурдугу, сант дуний чул 
бувну, миккура дичайссия. 
Мукун къатлува къатлувун, 
махIлалия махIлалийн за-
най, дарув-дарман буллай 
лагайва нюжмарду...

Гъелишиврул хIах1 би-
явривун, шилун бизан бав-
рил савав хIукуматрачIа ца 
диркIун дур, мугу - гьарца 
шяраваллал колхозирттал 
щаллуну интту хъуру дугьа-
ву. Ва агьамсса масъалалул 
биттуршиннаравух гьурт-
ту хъанай бия  чIиви-хъун 
къакуну, гьарца кас, хIатта 

ккуккулий оьрчIру бусса нит-
тихълугума. Вайннан къурув-
ва бувну буллай бивкIсса 6- 7 
ххунчIалгу хъунмасса кумаг 
бувссар зузалт ккашил бив-
кIулуща ххассал бан, ябан. Га 
чIумалсса кьануннал кьянкьа-
шиврул зукъазиссания чари, 
хIатта шанийн къаагьсса къ-
ашайшалагума даврихун къ-
аагьну къаитайва. Мунияту 
МахIаммадлунгу щархъацIун   
къурдугу кIикIлан багьайва 
жагь азарду сукку шаврийн 
къарщисса ххалаххив буллай, 
жагьгу хин бачIлай.

Щялмахъсса хьуна шилун 
бизан бувултрал тIий бивкIсса 
неъматгу, алжангу, илкинши-

вугу, дужжагь хьуна азарахъул 
лакран цIусса аьрщигу, ужагъ-
ругу.

ДакIнийн бутлай ик1айва 
МахIаммад: - Шилун бизан 
бувсса гьарца хозяйствардал, 
ялапар хъанахъинал сияхI 
ттучIа дикIайссия ва миннал 
хIисав- санналул отчет на 
ДАССРданул Минздраврайн 
дулайссия. Так цалчинсса шин 
ва дачIиннуй шилун бизан 
бувсса 6000 инсаннава яла лав-
гуна I300- нная ливчусса агьа-
лий. Яла хъунмур къия хьуна 
Чаравиял ва вайннала чIарав 
Яракьсу неххал тия чулийсса 
кьанив къатта-къушал хьуну 
бивкIсса ШавкIуллал жяма-
тирттай. ШавкIул бухва лав-
гуна, Чаравигу бакIуя анжагъ 
кIама ливчIуна.

Шикку кунма цикссагу кул-
патрува щаллуну бухлавгуна 
ЦIуссаккуллал, ЦIуссалакрал 
ва Чапаевкаллал шяраваллаву. 
Чараву кунма Чапаевкалий-

гу, къашайшалтрацIух уклай 
уна, ттула яруннин ккавккуна 
ливтIусса ниттихъал хъазам 
ттихълахъисса ккуккулий оьр-
чIру, уччинма акъа ягу ка хъ-
ирив къалаллай, жаназардал 
бувцIусса къатри.

ХIукуматрал чулуха жуй-
нна кунна къия диян дурсса 
миллат ттун цамур хIакьину-
нин къакIулли. ХIисав дара 
зура, кIайксса яла лагаврицIун, 
цIуну бувсса гьарца 50 оьр-
чIава, ххюя бакъа бакI буклай 
къабивкIхьурчан, жула миллат 
гьарзарив хъанай бивкIсса ягу 
бухлаглайрив бивкIсса? 

 МахIаммадлул бусайва 
I945- ку шинал интдайдихьу-

лий агьалинал тагьар, азардал 
журарду кIул дан Москавлия 
увкIун ивкIшиву академик 
Сергеев. Щархъайх увккун, 
тагьар кIул дурну махъ, му 
най уна лавгун ВКП (б)-лул 
райкомрайн, ратIин дуршиву 
бюрорал заседание, укъавкус-
са къабивтшиву халкь га дара-
жалийн бичаврил хIакъираву, 
ччаннай дацIан дуршиву ре-
спубликалул органну, дуллуну 
диркIшиву телеграммарду Мо-
скавлийнгу. Муния махъ бул-
луну бия «полуторка» машина, 
дарчуну дия дукиялул, дарурт-
тал дузалшинна, тIивтIуну бия, 
лаякъатраву бунугу, Чапаевка-
лий, ЦIуссалаккуй, Яракьсурай 
ва Гьамияхь больницарду. Ва 
учIаврийну хъунмасса кумаг 
хьуну бия чIявусса халкь бив-
кIурдаща ххас- сал бан, жагь 
дарурттайну, жагь ведомостир-
дай дурк Iсса дукия дачIлачIав-
рийну, ккашил заэв бувсса 
оьрч Iру, нинухълу хIалланийн 
бучIан бан.

Гьантта лаглай, цукунну-
гу хьуна Хъундяъвилул ахир. 
Орденнал, медаллал хъазам-
ругу чIюлу бувну, зана хъанан 
бивкIуна аьрайн лавгсса жула 
ппухълу, уссурвал. Миннал 
цала хъачIунттайн ласласи 
хьуна хозяйствардал гьанумий 
давурттив: гъайчаву, хъуру ду-
гьаву, ттихIаву ва м.ц. 

Чан-чанну тIий бунугу, къ-
улай хъанай бавчуна багьу-би-
зу, маэшат. Вайннащала зана 
хьусса ТтурчIиял шяравасса 
военврач Мирзоев Нуруллагь 
уч Iавривуна цIакь увна дахьра 
сакин дуллалисса райздравот-
делланул хъунама хIакинну. 
БувкIуна Аьрасатнавагу ме-
дициналул кIулшивуртту лав-
съсса жагьилсса душру. Гания 

махъ бунияла дачин дуруна 
халкь хъин буллалаврин ва цIу-
цIавурттайн данди бацIаврин 
хасъсса давурттив.

Балжинну дакIний бур 
МIаммадлун (ванайн цаннагу  
га чIумал ларчIсса цIа «духтур 
МахIаммад» учайва) цува Ну-
руллагьлущал ирглий гьарца 
шяравух занай ивкIсса чIун. 

Чирахъ, навт бакъа ххалах-
хив бан къахъанай диркIсса 
дайшишрурду. Укун, Чапаев-
каллал шяраву ххалаххив бул-
лай буна, ларкьуну дия цIан. 
Кумагран оьвкусса душарахь 
Жа- малуттинова ПатIиматлухь 
ва Кьубиева Разиятлухь сумал, 
ххалал кацIурдийн цIу щилащи 

бувну, къуртал дурну дия цала  
дуллалисса даву. Укунмасса ку-
магчийтал махъмий щархъаву-
гу хIадур бувну бия.

Азарду лув личIан дур-
ну, агьалинал ялапаршинна, 
цIуллушиву ххуттавун да-
гьаннин, райздравотдел ме-
дициналул кадрардал щаллу 
хьуннин,I952- ку шинал сен-
тябрьданийнин хьхьу-кьини 
дакъа, духтур МахIаммад хал-
кьуннал цIуллу-сагъшиврул 
къаралланий авцIуна, ливчIуна 
санинструкторнал ва фельд-
шернал къуллугърай. Шикку 
зий уна I947-ку шинал кьа-
мул увна  ВКП (б)-лул членну, 
I952-ку шинал цIакь увна  рай-
комрал сакиншиннарал отдел-
ланул инструкторну.

Щархъал, хозяйствардал 
хъунимий, жямат дакI них 
лавхьхьусса, пагьму-гьунарда-
нул итххявхсса МахIаммадлул 
сантирай лагма лаган байва 
коммунистал, захIматчитал 
гьарца дуллалисса давурттал. 
Ва жаваблувсса даврий зий уна 
къуртал бувна щяраваллил хо-
зяйстволул  институтрал зоот-
ехниялул факультетгу.

Ва къуллугърай зий I2 
шин дурну махъ М. Абачараев 
увчIуна Казбековлул цIанийсса 
колхозрал парторганизациялул 
секретарну, кIира шинава тIур- 
чан-райпорал правлениялул 
председательну. 

Вания махъ зийгу ивкIун 
районналул шяраваллил хо-
зяйствалул управлениялул хъ-
унама зоотехникну,  I970- ку 
шинал лавгуна цува увч Iусса 
С. ХIабиевлул цIанийсса кол-
хозрай каялувшиву дуллан ва 
зузиссаксса итагу къабавкьуна 
ризкьилул отрасли хьхьичIун-
най даврихлу буллай бивкIсса 
КПСС-рал райкомрал ва Райис-
полкомрал Занази ЯтIул ттугъ.

  Муния махъ, МахIаммад 
пенсиялин укканнин зий ия 
райисполкомрал ОКХ-лий ка-
ялувшиву дуллай.

М. Абачараевлул лайкьсса 
захIмат бивхьуссар районналул 
здравоохранение  ччаннай да-
цIан давриву, азарахъул инсан-
тал ххассал бувссар бивкIулул 
ххяппураща, цIанихсса гьурт-
тушинна дурссар хозяйствар-
дугу, районгу социальныйну ва 
экономика- лул хьхьичIуннай 
давриву.

 Аькьлу-кIулшилул там 
хьусса, хасиятрал урувччус-
са ва дакI тIиртIусса захIма-
трал ветеран  хIурмат -изатрай 
ик1айва районналий. Оьрму-
лул лахъишиврий дурсса да-
вурттахлу ва хIарачатрахлу 
М. Абачараев лайкь хьуну ур 
районналул ва республикалул 
ларайми органнал чулухасса 
хIурматрал грамотардан.

ХIал бавкьусса,дакI мар-
цIсса кулпат  Жарият- лущал 
архIал МахIаммадлул цала на-
слу тарбия ва къатта- къушал 
баврицIун, мува даражалийн 
биян бунни душарал душру-
гу.  Мий бишин-битан кIану 
къаляхълай, ххарил лехлай би-
к1айва ттатта ва бабагу.  
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